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Образовательный результат согласно ФГОС - общие и 

профессиональные компетенции 

Они формируются в результате самостоятельной деятельности

обучающихся. И её нужно организовать так, чтобы не только

закрепление, но освоение нового материала происходило

самостоятельно при управлении со стороны преподавателя.

Эта самостоятельность подразумевает способность

обучающихся ставить цели и определять пути их достижения,

задавать вопросы и находить на них ответы, анализировать новую

информацию и критически оценивать свои прежние

представления.



Стадия «Вызов»

Её основное назначение – активизировать имеющиеся

у студентов знания, помочь им осознать их неполноту или

недостоверность как препятствие к решению задачи или

проблемы и тем самым пробудить интерес к новой теме.

Студенты получают возможность ставить свои цели урока,

что создает необходимый внутренний мотив к процессу

обучения.

ТРКМ:  ВЫЗОВ         ОСМЫСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ         РЕФЛЕКСИЯ  



Осмысление содержания
На этой стадии организуется направленная, осмысленная 

работа с текстом. Процесс чтения всегда сопровождается 

графическим отражением процесса мышления (маркировка 

текста, составление таблиц, ведение дневника, составление 

кластера, заполнение графических структур), которые 

позволяют отслеживать собственное понимание прочитанного. 

Модели, рисунки, схемы и т.п. показывают взаимоотношения 

между идеями, ход мыслей студентов. Процесс мышления, 

скрытый от глаз, становится наглядным.

В процессе реализации смысловой стадии главная задача 

состоит в том, чтобы поддерживать активность учащихся, их 

познавательный интерес, созданный во время фазы вызова. 



Рефлексия

На этом этапе студент, размышляя, формирует

личностное отношение к информации и выражает его

либо с помощью собственного текста, либо своей

позицией в дискуссии. Именно здесь происходит

активное переосмысление собственных представлений

с учетом вновь приобретенных знаний.



Технология развития критического мышления имеет в 

своём арсенале большое количество методических 

приёмов. 

Эффективность технологии достигается тогда, когда 

выбранные приёмы адаптированы к содержанию занятия, 

его целям и задачам, учитывают возможности 

обучающихся.  

Стратегия «РИСК»

Стратегия «ЗИГЗАГ»



Тема «Зрительная сенсорная система»

Стадия «Вызов» - прием «Вводная задача»:

«В темноте все кошки серые».

«У страха глаза велики».

Задание: ответить на вопрос:

С какими анатомо-физиологическими особенностями это может

быть связано?

Применение данного приёма побуждает студентов к оценке 

имеющихся знаний и готовит к осмыслению новой информации. 

информации.



Чтобы возникла мотивация 

к изучению новой темы, нужно, 

чтобы студенты осознали 

неполноту своих знаний. 

Дополнительные вопросы: 

 «От страха у людей расширяются

зрачки, это верно. А почему так происходит? 

 Достаточно ли ваших знаний, чтобы объяснить этот 

факт?» 

 «Есть ли у вас объяснение того, почему глаз не 

различает цвета в темноте? 

 Что нам нужно узнать, чтобы дать этому факту научное 

объяснение?»

Таким образом, возникает и мотивация, 

и цель деятельности, когда студенты говорят: 

«Для этого нам нужно узнать строение и функции 

зрительного анализатора». 

Это и есть их собственная цель на занятии.



Стадия «Осмысление содержания» - стратегия 

«Зигзаг»

1 этап - подготовка экспертов 

Вся группа обучающихся делится на микрогруппы по 

числу фрагментов текста. 

Группа из 5 человек получает текст, который разбит на 

части:

 оболочки глаза;

 внутреннее ядро;

 вспомогательный аппарат глаза;

 физиология зрения;

 заболевания органа зрения.

В дополнение к текстовой части для

составления кластера предлагается 

видеофильм «Глаз как оптическая система».

Задание: составить кластер.



2 этап - сбор экспертов
Эксперты, изучавшие одну и ту же тему, объединяются в новые, 

«экспертные» микрогруппы, в которых обсуждают созданный 

каждым из них кластер, вносят в него изменения, дополнения. 

Этот этап означает подготовку к презентации своего вопроса темы 

остальным студентам группы.

3 этап - возврат экспертов 

Обмен информацией, или «Первое слушание темы». Эксперты

возвращаются в свои микрогруппы и знакомят всех её участников с

содержанием своей микротемы с опорой на кластер. Таким

образом, в каждой микрогруппе освещаются все 5 вопросов темы

занятия.



4 этап:

Студенты создают в своих тетрадях один большой кластер, 

объединяющий информацию по всем 5 вопросам темы

Другие варианты:

студенты обмениваются кластерами, например: 

фотографируют их друг у друга; 

студенты заполняют пробелы в листах-шаблонах 

«Сломанный кластер»; 

студенты фиксируют услышанную информацию в сводной 

таблице;

студенты по ходу слушания заполняют текст с 

пропусками, который будет содержать научное 

объяснение поговорок, послуживших вводными задачами 

в начале урока, а после того, как выслушали всех членов 

микрогруппы, сверяют свои записи-рассуждения друг с 

другом, выбирают самое точное и убедительное 

объяснение. 



Стадия «Рефлексия» - прием РАФТ 

и возврат к вводной задаче

Задание: создать творческую работу по теме, используя 

следующие формы:

- памятка;

- инструкция по применению;

- санбюллютень;

- рассказ;

- сказка;

- детектив;

- доклад;

Каждая микрогруппа

выбирает одну из 

предложенных форм и, 

выполнив задание,  презентует творческую работу всей 

аудитории. 



Инструкция по применению глаза

В комплект входит два глазных яблока.

Состав: роговица, склера, сосудистая оболочка, 

сетчатка, хрусталик, стекловидное тело, палочки, 

колбочки. 

В комплект так же входят дополнительные чехлы: 

веки, брови, ресницы.

Применение:

1. Не перенапрягать глаза.

2. Регулярно делать гимнастику для глаз.

3. Не трогать глаза грязными руками.

4. Запрещается читать при плохом освещении.

5. Посещать офтальмолога один раз в год.

6. Условия хранения – в здоровом теле. 

Гарантийный срок 50 лет.



Детектив «Как солнечный луч хотел совершить 

преступление века»

Однажды солнечный луч решил совершить преступление.

Ограбить центральный банк, находившийся в городе Желтое

пятно. На 1-ой границе его остановила роговица, которая

оштрафовала солнечный луч на 40 диоптрий.

На второй границе, под названием зрачок его пропустили, не

попросив даже документов. На третьей границе под названием

хрусталик его снова оштрафовали на 18 диоптрий. Солнечный луч

усердно пробирался к городу Желтое пятно по району

стекловидного тела. Его никто не в чем не подозревал и не

трогал, но, как только он достиг центрального банка, его схватили

офицеры полиции города Желтое пятно: палочки и колбочки.

В участке вели жесткий допрос, после которого колбочки,

расчленили его на синий, зеленый и

красный цвета. И отправили его

по глазному шоссе в затылочный

отдел головного мозга.



Тема «Анатомия и физиология печени» 

Здесь на помощь приходят приём парадокса и стратегия «РИСК».

Стадия «Вызов» - парадоксальная фраза, вызывающая у студентов 

недоумение, вопросы, а значит – и интерес к теме:

«Если бы у печени руки были, они бы глотку задушили». 

Затем - стратегия «РИСК»

Задание: составить 3 вопроса. 

1. Репродуктивный вопрос (начинается со слов: что?, кто?, где?, 

сколько?, когда? и т.д.).

2. Интерпретационный вопрос (почему?, с чем связано?, в чем 

причина?).

3. Синтезирующий вопрос (что следует из того, что? как влияет? что 

будет, если…?).

Примеры вопросов, составленных студентами:

1. Что такое печень?

2. Почему надо задушить глотку? Как связана глотка и печень?

3. Что будет, если это произойдет?



Стадия «Осмысление содержания» -
работа с текстом и просмотр видеофильма. 

Задание:

1. Найти и записать ответы на составленные вопросы.

2. Заполнить графологическую структуру 

«Анатомия и физиология печени»



Стадии рефлексии - прием «РАФТ»

Задание: написать письмо своей печени, и, обсудив в 

микрогруппе, зачитать всем присутствующим. 

Возврат к фразе «Если бы у печени руки были, они бы 

глотку задушили». 

Ответы на свои вопросы, и озвучивание новых вопросов,  

возникших 

в ходе занятия. 



Технология развития критического мышления 

может успешно применятся в медицинском 

образовании. 

Она позволяет формировать общие и 

профессиональные компетенции, особенно 

информационные и коммуникативные, что очень важно 

для медицинского работника. 

Приведу высказывания студентов о применении ТРКМ:

Идёт обмен мнениями, у каждого есть возможность 

выступить, урок проходит незаметно, быстро, 

интересно, лучше усваивается материал.

Темы даются легче, всегда можно посоветоваться, 

если возникает затруднение. Обстановка на уроке 

менее нервозная, чем на обычном уроке.

Можно рассказать свои мысли и спросить у друзей в 

микрогруппе то, что ты не понял или помочь кому-то…



Желаем творческих 

успехов!


